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ПЕРЕЧЕНЬ  

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

 Заявление  студента о назначении 

государственной социальной стипендии 

 Копия паспорта обучающегося (стр. 2-3, 5) 

 Справка о месте учебы 

 Справка  УСЗН  о проживании в зоне с 

льготным социально-экономическим 

статусом 

Образец заявления 

 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ  БАЗА 

 

1. Закон РФ от 15.05.1991 

N 1244-1 (ред. от 27.12.2018) "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

2.  Постановление Правительства РФ от 8 октября 

2015 г. N 1074 "Об утверждении перечня населенных 

пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС". 

3.  Постановление  Правительства Белгородской 

области от 28 января 2005 г. N 2-пп Белгород  "О 

порядке назначения и выплаты стипендий учащимся 

и студентам образовательных учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования, находящихся в ведении области". 

4.   Положение о стипендиальном обеспечении и 

Выполнила 

рабочая группа в составе: 

Власова В.Н.  

Придатко Л.В. 

Волкова Н.Ю. 

Мякота Ю.В. 
 



ШАГ 3 

ШАГ 2 

Порядок формирования документов для назначения государственной 

социальной стипендии обучающимся проживающим в зоне с льготным 

ШАГ 1 

о  необходимости и порядке 

формирования документов для 

назначения государственной 

Куратор формирует  пакет документов для 

получения студентами группы 

о зонах проживания с льготным 

составляет список студентов группы, 

имеющих право на получение стипендии   

предоставляет собранный пакет 

документов (справка о месте учебы, 

копия паспорта) на всех студентов  

колледжа, имеющих право на получение 

стипендии, в УСЗН с целью получения 

справок о проживании в зоне с льготным 

Важно помнить! 

Обучающиеся проживающие в 

зоне с льготным социально- 

экономическим статусом в 

Воронежской области  

справку УСЗН получают 

самостоятельно по месту 

жительства и сами 

предоставляют ее 

забирает справки о месте учебы из 

учебной части  

подготавливает копии паспортов 

студентов группы, имеющих право на 

формирует пакет документов (копия 

паспорта, справка о месте учёбы) на 

каждого студента группы, имеющего 

право на стипендию,  и передает его 

организует оформление заявлений 

студентов о назначении  стипендии 

Перечень зон  

проживания с  

льготным социально-
экономическим  

статусом  

смотри на сайте или 
на стенде   

колледжа 

передает заявления студентов 

социальному педагогу 

передает список обучающихся, имеющих 

право на стипендию, в учебную часть с 

целью оформления справок о месте  

передаёт готовый пакет документов 

(заявления студентов, справки УСЗН) в 

Социальный педагог формирует  

пакет документов для получения 

студентами колледжа 

государственной социальной 

Куратор информирует студентов 

группы:  


